
 
Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом ПАО Банк ЗЕНИТ 

от 18.08.2021 № 1152 
 

Введены в действие с 18.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» клиентам 

Департамента персонального банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mосква 

2021 



2 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-

РАЗРАБОТЧИК:  

Департамент персонального банковского 

обслуживания 

ИСПОЛНИТЕЛЬ (АВТОР): Чернов Д.В. 

ВЗАМЕН: введен впервые 

НОМЕР РЕДАКЦИИ редакция 1.0 

ИЗМЕНЕНИЯ К ДОКУМЕНТУ:  

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ ......................................................................................................................... 4 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................................... 6 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА  .................................................. 8 

4. ОТКАЗ ОТ ПРАВИЛ .......................................................................................................................................... 9 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕДЕОЛИМОЙ СИЛЫ .................................................................................................................. 10 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ................................................................................................................................. 11 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ............................................................................................................................ 11 

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ....................................................................................................................... 11 

9. РЕКВИЗИТЫ ..................................................................................................................................................... 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПАКЕТА УСЛУГ «ЗЕНИТ PRIVATE BANKING» КЛИЕНТАМ ДЕПАРТАМЕНТА ПЕРСОНАЛЬНОГО 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ПАО БАНК ЗЕНИТ  ......................... 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПАКЕТА УСЛУГ «ЗЕНИТ PRIVATE BANKING» КЛИЕНТАМ ДЕПАРТАМЕНТА ПЕРСОНАЛЬНОГО 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ПАО БАНК ЗЕНИТ 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ ЛИЦ ............................................................................................................................. 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПИСКА РЕКОМЕНДОВАННЫХ ЛИЦ, РАНЕЕ 

ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА УСЛУГ «ЗЕНИТ PRIVATE 

BANKING» КЛИЕНТАМ ДЕПАРТАМЕНТА ПЕРСОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ПАО БАНК ЗЕНИТ .............................................................................................. 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА УСЛУГ 

«ЗЕНИТ PRIVATE BANKING» КЛИЕНТАМ ДЕПАРТАМЕНТА ПЕРСОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ПАО БАНК ЗЕНИТ  ........................................................ 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ЗАЯВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДОВАННОГО ЛИЦА О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА УСЛУГ «ЗЕНИТ PRIVATE BANKING» КЛИЕНТАМ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПЕРСОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

В ПАО БАНК ЗЕНИТ ........................................................................................................................................... 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ТАРИФЫ НА ПАКЕТ УСЛУГ «ЗЕНИТ PRIVATE BANKING» ПАО БАНК ЗЕНИТ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ............................................................................................................... 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. УВЕДОМЛЕНИЕ РЕКОМЕНДОВАННОГО ЛИЦА ................................................... 22 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ .......................................................................... 23 

 

 



4 
 

1. Определения и термины 
 

Банк – ПАО Банк ЗЕНИТ. 

ДПБО – Департамент персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ. 

Заявление о присоединении – заявление о присоединении к Правилам предоставления 

Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ по форме Приложения № 1  

к настоящим Правилам. 

Заявление о присоединении рекомендованных лиц – заявление основного клиента 

по форме, утвержденной в Банке, о присоединении к Правилам предоставления Пакета услуг 

«ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента персонального банковского обслуживания 

– физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ, рекомендованных основным клиентом лиц  

по форме Приложения № 2, к настоящим Правилам.  

Заявление об изменении списка рекомендованных лиц (далее – Заявление  

об изменении) – заявление основного клиента по форме, утвержденной в Банке, об изменении 

списка рекомендованных лиц, ранее присоединившихся к Правилам предоставления Пакета 

услуг «ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ» по форме Приложения № 3  

к настоящим Правилам. 

Заявление об отказе от обслуживания – заявление об отказе от Правил 

предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ, по форме 

Приложения № 4 к настоящим Правилам. 

Заявление рекомендованного лица о присоединении к Правилам – заявление 

рекомендованного лица по форме, утвержденной в Банке, о присоединении к Правилам 

предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ, по форме 

Приложения № 5 к настоящим Правилам 

Клиент – физическое лицо (резидент/нерезидент Российской Федерации), 

присоединившееся к настоящим Правилам на основании Заявления о присоединении или 

Заявления рекомендованного лица о присоединении к Правилам. 

Льготный период – первые два месяца после присоединения Клиента к Правилам.  

В этот период комиссия в соответствии с Тарифами не взимается.  

Основной клиент – Клиент ДПБО, совместно с которым на основании Заявления  

о присоединении рекомендованных лиц могут обслуживаться до четырех рекомендованных 

лиц. 

Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking» (далее – Пакет услуг) – систематизированный 

комплекс банковских продуктов и сервисов, предоставляемых ДПБО действующим клиентам  

ПАО Банк ЗЕНИТ на основании настоящих Правил, который включает в себя:  

– осуществление операций по счетам Клиента на основании распоряжений Клиента  

в соответствии c действующим законодательством РФ; 

– размещение денежных средств Клиента на банковских счетах в Банке в зависимости 

от потребностей Клиента; 

– предоставление, в том числе с использованием средств связи (телефон, факс, 

электронная почта), сведений об операциях по счетам Клиента и о наличии средств на этих 

счетах, сведений о предстоящем исполнении Клиентом обязательств по договорам, 

заключенным Клиентом с Банком, ежедневный контроль поступлений денежных средств  

на счета Клиента; 
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– оказание услуг инвестиционного консультирования (предоставление 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций) в отношении ценных бумаг, сделок с ними 

и (или) заключения договоров, структуры инвестиционного портфеля Клиента  

с последующими рекомендациями по динамике входящих в портфель инструментов; 

– доступ к информационно-сервисным услугам (услуги консьержа); 

– специальные условия выпуска и обслуживания Основной карты Masterсard World 

Elite «Карта привилегий» / Visa Infinite «Карта привилегий» и до четырех Дополнительных 

карт категории Gold / Platinum / Классическая (ПС «Мир») в рамках тарифного плана 

«Престиж» Тарифов по обслуживанию розничных банковских Карт привилегий  

ПАО Банк ЗЕНИТ. 

Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking»Москва* – Пакет услуг, оформленный  

в Отделении «ЗЕНИТ Private Banking/77» в городе Москве.  

Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking»Другие города*  – Пакет услуг, оформленный  

в региональных отделениях ДПБО «Казань», «Альметьевск», «Санкт-Петербург».  

Правила – настоящие Правила предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» 

клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила или Договор).  

Правила ДБО – действующие в Банке Правила дистанционного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ (Система «ЗЕНИТ Онлайн»), являющиеся 

неотъемлемой частью Правил КБО. 

Правила КБО – Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц  

в ПАО Банк ЗЕНИТ. Правила КБО размещаются на WEB-сервере Банка, на информационных 

стендах во всех обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка, 

осуществляющих обслуживание Клиентов. 

Рекомендованное лицо – любое физическое лицо, присоединившееся к Правилам 

предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» на основании Заявления 

рекомендованного лица о присоединении к Правилам и обсуживающееся совместно  

с Основным клиентом. 

Система «ЗЕНИТ Онлайн» (далее – Система) – программно-технический комплекс 

Банка, обеспечивающий:  

– получение Клиентом информационных услуг; 

– формирование, передачу и исполнение запросов Клиента, и проведение на их основе 

Сервисных операций; 

– формирование, передачу, Регистрацию и исполнение Распоряжений Клиента,  

и проведение на их основе Финансовых и иных банковских операций; 

– формирование, передачу, Регистрацию и исполнение Распоряжений Клиента  

на открытие вкладов и заключение на их основании Договоров срочного вклада в письменной 

форме в электронном виде с последующим размещением денежных средств во вклад в порядке 

и на условиях, определенных Правилами размещения срочного вклада и Правилами ДБО; 

– формирование, передачу, Регистрацию и исполнение Распоряжений Клиента  

на открытие текущих счетов и заключение на их основании Договоров текущего банковского 

счета в письменной форме в электронном виде в порядке и на условиях, определенных 

Правилами текущего счета и Правилами ДБО; 

– формирование, передачу, Регистрацию и исполнение Распоряжений Клиента  

на открытие вкладов «До востребования» и заключение на их основании Договоров вклада 

«До востребования» в письменной форме в электронном виде с размещением денежных 

                                                           
* При этом остатки учитываются по всем счетам клиента вне зависимости от региона открытия счета. 
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средств во вклад в порядке и на условиях, определенных Правилами размещения вклада  

«До востребования» и Правилами ДБО. 

 Содержание Системы доводится Банком до Клиента посредством размещения 

информации на WEB-сервере Банка, на стартовой WEB-странице Системы  

(при использовании в качестве Канала доступа WEB-браузера) в разделе «Памятка  

по использованию системы дистанционного банковского обслуживания». 

Система, как электронное средство платежа, позволяет Клиенту составлять, 

удостоверять и передавать Распоряжения, являющиеся распоряжениями об осуществлении 

перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 

Стандартные тарифы – Тарифы для клиентов-физических лиц, обслуживающихся  

в ПАО Банк ЗЕНИТ: 

 Сборник тарифов по обслуживанию банковских карт для физических лиц; 

 Тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ  

за осуществление физическими лицами операций с наличной валютой, операций  

по банковским счетам и счетам по вкладам, операций по переводу денежных средств  

по поручению/ в пользу физических лиц без открытия банковских счетов; 

 Тарифы ПАО Банк ЗЕНИТ за хранение ценностей с использованием либо  

с предоставлением клиентам индивидуальных сейфовых ячеек; 

 Тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемого ПАО Банк ЗЕНИТ  

за дистанционное банковское обслуживание физических лиц; 

Тарифы – тарифы на Пакет услуг ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц, 

обслуживающихся в Департаменте персонального банковского обслуживания, утвержденные 

в Банке, являются частью Правил (Приложение № 6). 
 

2. Общие положения 
 

2.1. При предоставлении Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» ПАО Банк ЗЕНИТ 

руководствуется Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности», иными Федеральными законами РФ, нормативными актами, а также 

применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.  

2.2. Настоящие Правила являются Договором на Предоставление Пакета услуг 

«ЗЕНИТ Private Banking» Клиентам – физическим лицам ПАО Банк ЗЕНИТ, заключаемым 

между Банком и Клиентом. Условия настоящих Правил могут быть приняты Клиентом путем 

присоединения к Правилам в целом.  

2.3. Правила устанавливают общий порядок и условия предоставления Пакета услуг 

«ЗЕНИТ Private Banking Клиентам ПАО Банк ЗЕНИТ, обратившимся в Банк  

с соответствующим Заявлением о присоединении или Заявлением рекомендованного лица  

о присоединении к Правилам.  

2.4. Для присоединения к настоящим Правилам необходимо заполнить в двух 

экземплярах Заявление о присоединении или Заявление рекомендованного лица  

о присоединении к Правилам (оферта Клиента) и предоставить документы, необходимые  

в соответствии с действующим законодательством РФ для идентификации Клиента. Один 

экземпляр Заявления о присоединении или Заявления рекомендованного лица  

о присоединении к Правилам остается в Банке, второй – выдается Клиенту в случае 

заключения Договора. Клиент считается присоединившимся к Правилам с момента 

проставления на Заявлении о присоединении или Заявлении рекомендованного лица  

о присоединении к Правилам предусмотренной формой отметки Банка (акцепт Банка).  

С момента присоединения Клиента к Правилам в соответствии с настоящим пунктом Правил 

Договор о Предоставлении Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» между Банком и Клиентом 

считается заключенным. Банк вправе отказать в предоставлении Пакета услуг «ЗЕНИТ Private 
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Banking» без объяснения причин. В этом случае клиенту не выдается его экземпляр Заявления 

о присоединении или Заявления рекомендованного лица о присоединении к Правилам. 

2.5. Подписывать Заявление о присоединении или Заявление рекомендованного лица  

о присоединении к Правилам также имеет право представитель Клиента при наличии у него 

нотариально удостоверенной доверенности и документа, удостоверяющего личность.  

2.6. Под Пакетом услуг понимается предоставление всего перечня услуг, указанных  

в Тарифах. Пакетное обслуживание осуществляется на платной основе в соответствии  

с утвержденными Тарифами. Льготный период обслуживания составляет два календарных 

месяца с даты присоединения к Правилам. По Пакету услуг комиссия взимается с основного 

клиента. 

2.7. Для целей оплаты услуг Банка в соответствии с условиями Тарифов Клиент 

предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание денежных средств с открытых 

Клиентом в Банке счетов в следующем порядке: текущие счета, счета «До востребования», 

(очередность счетов определяется по дате открытия счета) на сумму требований Банка 

согласно Тарифам. 

При этом комиссия сначала списывается со счетов, открытых в валюте Российской 

Федерации, далее со счетов, открытых в иностранной валюте. Списание со счетов  

в иностранной валюте производится по курсу Банка России на дату совершения списания. 

2.8. Если денежных средств на счетах Клиента недостаточно для оплаты услуг Банка  

в соответствии с Тарифами, Банк имеет право направить Клиенту требование об оплате услуг 

Банка, либо о пополнении счетов Клиентом. Клиент обязуется пополнить соответствующие 

счета в течение семи календарных дней с момента получения требования Банка об оплате 

услуг Банка либо о пополнении счетов Клиентом. Банк вправе списывать сумму требований 

согласно Тарифам, при поступлении денежных средств на указанные счета. 

2.9. Основной клиент вправе просить Банк принять на обслуживание Рекомендованных 

лиц, но не более 4-х человек. Для этих целей Клиент оформляет Заявление о присоединении 

рекомендованных лиц. Рекомендованные лица при приеме на обслуживание в ДПБО 

оформляют Заявление рекомендованного лица о присоединении к Правилам и предоставляют 

документы, необходимые для идентификации Клиента Банком в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Правилами внутреннего контроля Банка.  

2.10. В течение всего срока обслуживания Основной клиент может изменять состав 

Рекомендованных лиц путем подачи Заявления об изменении. При этом при исключении 

одного/нескольких Рекомендованных лиц прекращение их обслуживания в рамках Правил 

(расторжение Договора) происходит в соответствии с п.4.3 настоящих Правил.  

2.11. Банк имеет право использовать номера телефонов и адрес электронной почты  

(E-mail), указанные Клиентом в Заявлении о присоединении или в Заявлении 

рекомендованного лица о присоединении к Правилам, для осуществления прямых контактов 

с Клиентом касательно оказания услуг в рамках Правил, в том числе путем осуществления 

связи с Клиентом по телефонам и адресам электронной почты (E-mail), указанным в Заявлении 

о присоединении или в Заявлении рекомендованного лица о присоединении к Правилам. 

2.12. Банк не несет ответственности за невыполнение, несвоевременное или 

неправильное оказание услуг в рамках настоящих Правил для Клиентов, если это было 

вызвано предоставлением Клиентом недостоверной информации, потерей актуальности 

информации, ранее предоставленной Клиентом и используемой при оказании Банком 

соответствующих услуг в рамках настоящих Правил, или предоставлением Клиентом 

неверных данных. 
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2.13. Банк не несет ответственности за неоказание или несвоевременное оказание услуг 

в рамках настоящих Правил для Клиентов, если оказание данных услуг зависит  

от определенных действий третьей стороны и невыполнение или несвоевременное 

выполнение связано с тем, что третья сторона не может или отказывается совершить 

необходимые действия, совершает их с нарушениями установленного порядка или недоступна 

для Банка. 

3. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 

3.1. Внесение изменений и/или дополнений в Правила, в том числе утверждение 

Банком новой редакции Правил, осуществляется по соглашению Сторон в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Правил и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Банк в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил информирует Клиента (направляет 

предложение (оферту) Клиенту об изменениях и/или дополнениях, внесение которых 

планируется в Правила, в том числе – об утверждении Банком новой редакции Правил,  

не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу (оферта Банка). 

3.3. Уведомление Клиента об изменениях и/или дополнениях в Правила, в том числе  

об утверждении Банком новой редакции Правил, осуществляется Банком одновременно 

несколькими способами из числа установленных настоящим пунктом Правил, 

обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Клиента, в том числе 

путем: 

 Обязательного размещения сообщения с полным текстом изменений и/или 

дополнений в Правила новой редакции Правил на информационных стендах в Банке, во всех 

обособленных внутренних структурных подразделениях Банка, осуществляющих 

обслуживание Клиентов ДПБО;  

 Обязательного размещения сообщения с полным текстом изменений и/или 

дополнений в Правила новой редакции Правил на WEB-сервере Банка;  

 Предоставления информации об изменениях и/или дополнениях в Правила и/или 

Тарифы, в том числе об утверждении Банком новой редакции Правил и/или Тарифов при 

личном посещении Клиентом внутренних структурных подразделений Банка и/или  

в электронном виде средствами Системы/Интернет – Банка (при наличии технической 

возможности) и/или в форме сообщения по электронной почте (E-mail) Клиента, указанной  

в Заявлении о присоединении или в Заявлении рекомендованного лица о присоединении  

к Правилам;  

 Иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию об изменениях 

и/или дополнениях в Правила и/или Тарифы, в том числе об утверждении Банком новой 

редакции Правил и/или Тарифов, и установить, что она исходит от Банка.  

Выбор способа уведомления об изменениях и/или дополнениях в Правила и/или 

Тарифы, в том числе об утверждении Банком новой редакции Правил и/или Тарифов, из числа 

установленных настоящим пунктом Правил, Клиент поручает Банку.  

3.4. С целью обеспечения гарантированного получения всеми Клиентами сообщения 

(оферты) Банка об изменении Правил (соответствующих изменениях и/или дополнениях  

в Правилах), Клиент обязуется не реже чем раз в 5 (Пять) календарных дней самостоятельно 

или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на WEB-сервер Банка) за сведениями 

об изменениях и дополнениях, которые планируется внести в Правила и/или Тарифы. Банк  

не несет ответственности за возможные убытки Клиента, причиненные неосведомленностью 

Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства  

по направлению предложения (оферты) Клиенту об изменении Правил (предварительному 

раскрытию информации о планируемых изменениях и дополнениях Правил и/или Тарифов). 
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3.5. Клиент имеет право согласиться (акцептовать) с предложенными Банком согласно 

настоящему разделу изменениями и/или дополнениями, вносимыми в Правила, новой 

редакцией Правил любым согласованным Сторонами способом, в том числе путем: 

– направления Клиентом не позднее рабочего дня, следующего за днем направления 

Банком согласно настоящему разделу Правил соответствующего предложения (оферты) 

Клиенту об изменении Правил Банку письменного подтверждения/согласия (акцепта)  

на вносимые в Правила изменения, либо предоставления Банку письменного отказа от таких 

изменений в Правилах или закрытия иных счетов (по форме, установленной Банком); 

– предоставления Клиентом (Представителем) не позднее рабочего дня, следующего  

за днем направления Банком согласно настоящему разделу Правил соответствующего 

предложения (оферты) Клиенту об изменении Правил распоряжений Банку на осуществление 

расчетов по одному из счетов Клиента, либо совершения Клиентом (Представителем) иных 

действий, свидетельствующих о намерении Клиента исполнять обязательства по Правилам  

с вносимыми в них изменениями и дополнениями, а также пользоваться услугами Банка  

по собственной инициативе (например, путем предоставления в Банк заявлений на получение 

каких-либо услуг/информации по Правилам, направления в Банк запросов касательно остатка 

денежных средств на счетах Клиента посредством Системы или Банкоматов и т.д.). 

Клиент имеет право в случае несогласия с изменениями или дополнениями, вносимыми 

Банком в Правила и/или Тарифы и/или с новой редакцией Правил и/или Тарифов, отказаться 

от акцепта оферты Банка об изменении Правил, полученной согласно настоящему разделу 

Правил, путем представления Банку письменного отказа от таких изменений Правил или 

закрытия всех счетов Клиента (по форме, установленной Банком) в порядке, предусмотренном 

п. 4 настоящих Правил. 

3.6. Правила считаются измененными по соглашению Сторон (в зависимости  

от способа и сроков информирования Банком Клиента, установленных в п. 3.2 настоящих 

Правил):  

а) по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Банком согласно 

настоящему разделу Правил соответствующего предложения (оферты) Клиенту об изменении 

и/или дополнении Правил при условии, что в течение указанного срока Банк получит согласие 

Клиента, выраженное согласованным Сторонами способом. Датой вступления в силу 

изменений в Договор является первый рабочий день, следующий за днем истечения 

десятидневного срока; 

б) Любые изменения и/или дополнения в Правила, в том числе новая редакция Правил 

и/или Тарифов, с момента вступления их в силу с соблюдением процедур настоящего раздела 

равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Правилам, в том числе 

присоединившихся к Правилам ранее даты вступления изменений и/или дополнений  

в Правила в силу. 

4. Отказ от Правил 

4.1. Клиент вправе в любой момент времени отказаться от Правил. 

4.2. Если Клиент отказывается от Правил, он заполняет в двух экземплярах Заявление 

об отказе от обслуживания, один из которых остается в Банке, другой – выдается Клиенту,  

и обязуется оплатить фактически оказанные Банком услуги до момента отказа Клиента от их 

предоставления в соответствии с условиями Тарифов. С момента отказа от Правил услуги 

Клиенту по открытым счетам в Банке будут оказываться в соответствии со стандартными 

условиями заключенных Клиентом с Банком договоров. В этом случае Договор считается 

расторгнутым. 

4.3. Если от Правил отказывается Основной клиент, Банк обязан предупредить любым 

указанным в Заявлении рекомендованного лица о присоединении к правилам способом всех 

Рекомендованных лиц, которые ранее обслуживались совместно с Основным клиентом,  
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в течение 10-ти рабочих дней с даты подачи Основным клиентом Заявления об отказе  

от обслуживания в соответствии с формой Приложения №7 к настоящим Правилам. С даты 

уведомления Банком Рекомендованных лиц о прекращении их обслуживания в рамках Правил 

договор считается расторгнутым, предоставление Пакета услуг Рекомендованным лицам 

прекращается и к их обслуживанию применяются Стандартные тарифы в рамках 

действующих в Банке Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц  

в ПАО Банк ЗЕНИТ и иных правил обслуживания (оказания услуг). При этом комиссия, 

уплаченная авансом не возвращается. 

4.4. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить обслуживание 

Клиента в рамках Правил (расторгнуть Договор), предупредив об этом за 10 дней  

до расторжения Договора любым способом, указанным в Заявлении о присоединении или 

Заявлении рекомендованного лица о присоединении к Правилам в соответствии  

с установленной в Банке формой Приложения №7 или Приложения №8 (за исключением 

случая смерти Клиента) в следующих случаях: 

4.4.1. Если Клиент в течение 2-х следующих подряд месяцев не исполняет в полном 

объеме требование Банка по уплате комиссии в соответствии с Тарифами или требование 

Банка о пополнении счетов Клиента для оплаты комиссий; 

4.4.2. При наличии у Клиента просроченной задолженности перед Банком по любому 

кредитному договору больше одного месяца; 

4.4.3. При наличии арестов по счетам Клиента/банкротства;  

4.4.4. В случае смерти Клиента. Договор в этом случае будет считаться расторгнутым 

с даты получения Банком копии свидетельства о смерти или о признании гражданина 

умершим/безвестно отсутствующим). При этом в случае прекращения обслуживания: 

 Основного клиента - Банк уведомляет и Основного клиента, и всех его 

Рекомендованных лиц; 

 Рекомендованного лица – Банк уведомляет Рекомендованное лицо и Основного 

клиента, совместно с которым обслуживалось Рекомендованное лицо. 

Предоставление Пакета услуг при этом прекращается и к Клиентам применяются 

Стандартные тарифы в рамках действующих в Банке Правил комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ и иных правил обслуживания (оказания 

услуг). При этом по картам, выпущенным в рамках Пакета услуг «Зенит Private Banking»», 

перестают действовать специальные условия выпуска Карт привилегий согласно тарифов  

по обслуживанию розничных банковских карт привилегий ПАО Банк ЗЕНИТ. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

Банк и/или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения  

к настоящим Правилам, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

5.2. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые 

беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, эпидемии и пандемии, решения органов 

государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящими Правилами. 

5.3 Если для Банка и/или Клиента создалась невозможность исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящими Правилами, то Банк и/или Клиент обязуются в трехдневный 

срок уведомить друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и/или 

об их прекращении. 
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6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу исполнения 

настоящих Правил решаются путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров 

они могут быть переданы в суд общей юрисдикции в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации по месту нахождения Банка. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Банк обязуется принять меры для предотвращения несанкционированного доступа 

третьих лиц к конфиденциальной информации, связанной с оказанием Банком Клиенту услуг 

в рамках настоящих Правил. Любая информация такого рода может быть предоставлена 

третьим лицам не иначе как в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Клиент поставлен в известность и в полной мере осознает, что передача 

конфиденциальной информации с помощью средств связи, указанных Клиентом в Заявлении 

о присоединении или в Заявлении рекомендованного лица о присоединении к Правилам, 

влечет риск несанкционированного доступа к такой информации третьих лиц. 

7.3. В случае, когда передача информации с помощью средств связи, указанных 

Клиентом в Заявлении о присоединении или в Заявлении рекомендованного лица  

о присоединении к Правилам, осуществляется с согласия Клиента, которое подтверждается  

в Заявлении о присоединении или в Заявлении рекомендованного лица о присоединении  

к Правилам, Банк не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц  

к такой информации при ее передаче. 

8. Обработка персональных данных субъектов персональных данных  

(Клиента, Представителя) 

8.1. Реестр типовых форм, содержащих персональные данные субъектов персональных 

данных:  

– Заявление на предоставление Карты; 

– Заявление об изменении личных данных Держателя Карты (по форме, установленной 

Банком);  

– иные документы на бумажных и электронных носителях, которые были или будут 

переданы Клиентом / Представителем в Банк лично или иным способом в рамках настоящих 

Правил.  

8.2. В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» Клиент/Представитель, подписывая Заявление  

на предоставление Карты (по любой из форм, установленных в Банке), выражает 

(подтверждает Банку) согласие на обработку (осуществление действий (операций), включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных  

с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации) 

персональных данных, указанных в реестрах типовых форм, фотографии в целях:  

– принятия Банком решения о заключении Договора и/или решения о выпуске Карт (ы) 

и его дальнейшего исполнения с учетом выполнения требований действующего 

законодательства Российской Федерации;  

– заключения Договора(-ов), содержащего(-их) условие о конфиденциальности  

и неразглашении информации, с третьими лицами в целях исполнения заключенного между 

Клиентом и Банком Договора;  
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– предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, 

договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности 

Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей 

осуществления ими указанных функций;  

– разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, 

используемых в Банке, в том числе по результатам статистического анализа указанных 

данных;  

– предоставления и продвижения продуктов и услуг Банка.  

8.3. В указанных целях Банк осуществляет обработку персональных данных 

Клиента/Представителя в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) 

лет с даты его расторжения.  

8.4. Отзыв указанного согласия на обработку персональных данных 

Клиента/Представителя осуществляется путем предоставления Клиентом/Представителем  

в Банк письменного заявления.  

8.5. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных 

Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает 

персональные данные в течение 180 (Ста восьмидесяти) рабочих дней со дня получения 

письменного заявления об отзыве согласия или с момента окончания срока обработки 

персональных данных. 

9. Реквизиты Банка 

Российская Федерация 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2  

ИНН 7729405872 

БИК 044525272, 

к/с № 30101810000000000272 в ГУ Банка России по ЦФО  

TELEХ: 485 506 ZENT RU; 709 729 ZENT RU  

S.W.I.F.T.: ZENIRUMM  

Телефоны Службы информационной поддержки: (+7 495) 967-11-11; 8-800-500-66-77  

Факс: (+7 495) 933-03-66, (+7 495) 937-07-36 

  



13 
 

Приложение № 1 
 

к Правилам предоставления 

Пакета услуг «ЗЕНИТ Private 

Banking» клиентам 

Департамента персонального 

банковского обслуживания – 

физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

 

 

 

 

Дата « ____» ____________________ 20__г. 

 

Заявитель: ________________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О ) 

Документ: _________________________________________________________ 
                                        (вид документа, серия (при наличии), номер, кем и когда выдан) 

Настоящим заявляю о присоединении к Правилам предоставления Пакета услуг 

«ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента персонального банковского обслуживания 

– физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Правила) в порядке, предусмотренном ст. 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что получил, ознакомился, понимаю и полностью согласен  

с Правилами и Тарифами на Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking» ПАО Банк ЗЕНИТ для 

физических лиц, обслуживающихся в Департаменте персонального банковского 

обслуживания, и обязуюсь их соблюдать. 

Прошу подключить мне (выбрать один из вариантов): 

□ Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking»Москва 

□ Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking»Другие города 

Прошу взаимодействовать со мной следующим способами: 

по почтовому адресу:    

   

по телефонам:    

   

   

по электронной почте:    

   

иные варианты (при наличии у ПАО Банк ЗЕНИТ соответствующих технических 

возможностей): 

 
  

   

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О присоединении к Правилам  
предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» 

клиентам Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Я предупрежден(-а) и согласен(-а) с тем, что телефонные переговоры между мной  

и Банком могут быть записаны. 

Подпись 
 

 

 

 

Отметки ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, оказывающего услуги: Департамент 

персонального банковского обслуживания 

Подпись работника, принявшего заявление: 
 

 _____ _________________ 20__ г. _________________________________________________ 
      Ф.И.О., должность и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Приложение № 2 
   

к Правилам предоставления Пакета 

услуг «ЗЕНИТ Private Banking» 

клиентам Департамента 

персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

 

В Департамент персонального 

банковского обслуживания 

ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

от ___________________________  

       (Ф.И.О.) 

паспорт серия _____ № _________ 

выдан ___________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

О присоединении к Правилам предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» 

клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ рекомендованных лиц 

 

Прошу присоединить к Правилам предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private 

Banking» клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ рекомендованных мною лиц согласно списку: 

 

Ф.И.О. Паспортные данные Место работы и занимаемая должность 

   

   

   

 

_____ __________________ 202_ г.                                                      Подпись 

________________ 

                                                                                                                   

 

Отметки ПАО Банк ЗЕНИТ 

Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, оказывающего услуги: Департамент 

персонального банковского обслуживания 

Подпись работника, принявшего заявление: 

 _____ _________________ 202__ г.  

___________________________________________________ 
     Ф.И.О., должность и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Приложение № 3 
 

к Правилам предоставления Пакета 

услуг «ЗЕНИТ Private Banking» 

клиентам Департамента 

персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

В Департамент персонального 

банковского обслуживания 

ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

от ___________________________ , 
(Ф.И.О.) 

паспорт серия _____ № _________ 

выдан ________________________ 

______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Об изменении списка рекомендованных лиц, ранее присоединившихся к Правилам 

предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 

Прошу добавить/исключить в/ из список(-а) рекомендованных(-ое) лиц(-о) согласно 

моему Заявлению о присоединении к Правилам предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private 

Banking» клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ рекомендованных мною лиц от ____________20__г.: 

 

Добавить: 

Ф.И.О. Паспортные данные Место работы и занимаемая должность 

   

 

Исключить:  

Ф.И.О. Паспортные данные Место работы и занимаемая должность 

   

 

____. __________________ 20_ г.                                                      Подпись ________________ 
 

 

 

Отметки ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, оказывающего услуги: Департамент 

персонального банковского обслуживания 

Подпись работника, принявшего заявление: 

 

 _____ _________________ 20__ г.  

___________________________________________________ 
      Ф.И.О., должность и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Приложение № 4 
 

к Правилам предоставления Пакета 

услуг «ЗЕНИТ Private Banking» 

клиентам Департамента 

персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам 

в ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от Правил предоставления Пакета услуг 

«ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания – 

физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

 

 

Заявитель: Фамилия Имя Отчество  

Паспорт: _________________________________________________________ 

  

Дата «_____» ________________ 20__г. 

 
 

Настоящим заявляю об отказе от Правил предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ 

Private Banking» клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – 

физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ с ____.____.20___г. 

 

 

 
                                                  _________________________ 

                                                                                                                                                                   (личная подпись) 

 

 

Отметки ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, оказывающего услуги: Департамент 

персонального банковского обслуживания 

Подпись работника, принявшего заявление: 
 

 _____ _________________ 20__ г. ___________________________________________________ 
      Ф.И.О., должность и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Приложение № 5 

к Правилам предоставления Пакета 

услуг «ЗЕНИТ Private Banking» 

клиентам Департамента 

персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

 

 

 

Дата «____» ____________________ 20__г. 

 

Заявитель: ________________________________________________________________ 
                        (ФИО рекомендованного лица) 

Документ: _________________________________________________________ 
                                        (вид документа, серия (при наличии), номер, кем и когда выдан) 

 

Настоящим заявляю о присоединении в качестве рекомендованного лица к Правилам 

предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – 

Правила) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что получил, ознакомился, понимаю и полностью согласен  

с Правилами и Тарифами на Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking» ПАО Банк ЗЕНИТ для 

физических лиц, обслуживающихся в Департаменте персонального банковского 

обслуживания, и обязуюсь их соблюдать. 

 С момента получения уведомления об отказе Основного клиента  

от Правил/исключении меня из списка Рекомендованных лиц Основным клиентом  

и независимо от подачи мной отдельного Заявления об отказе от Правил, я даю своё 

согласие на перевод меня на обслуживание по Стандартным тарифам в рамках 

действующих в Банке Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц  

в ПАО Банк ЗЕНИТ и иных правил обслуживания (оказания услуг). 

Прошу взаимодействовать со мной следующим способами: 

по почтовому адресу:   

  

по телефонам:   

  

  

по электронной почте:   

  

иные варианты (при наличии у ПАО Банк ЗЕНИТ соответствующих технических 

возможностей): 
  

  

 ЗАЯВЛЕНИЕ  
рекомендованного лица о присоединении к Правилам 

предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» Клиентам 

Департамента персонального банковского обслуживания – 

физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 
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 Я предупрежден(-а) и согласен(-а) с тем, что телефонные переговоры между мной  

и Банком могут быть записаны. 

 

Подпись 

 

 

 

Отметки ПАО Банк ЗЕНИТ 
 

Наименование подразделения ПАО Банк ЗЕНИТ, оказывающего услуги: Департамент 

персонального банковского обслуживания 

Подпись работника, принявшего заявление: 
 

 _____ _________________ 20__ г.  ___________________________________________________ 
     Ф.И.О., должность и подпись работника ПАО Банк ЗЕНИТ 
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Приложение № 6 

к Правилам предоставления 

Пакета услуг «ЗЕНИТ Private 

Banking» клиентам 

Департамента персонального 

банковского обслуживания – 

физическим лицам  

в ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

Тарифы на Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking» ПАО Банк ЗЕНИТ для физических 

лиц, обслуживающихся в Департаменте персонального банковского обслуживания  

 

Тарифы на Пакет услуг «ЗЕНИТ Private Banking» (далее – Пакет услуг)  

ПАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц, обслуживающихся в Департаменте персонального 

банковского обслуживания, определяют размер комиссий, взимаемых Банком за услуги, 

оказываемые Департаментом персонального банковского обслуживания (далее – ДПБО) 

Клиентам, обслуживающимся в ДПБО в рамках Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» (далее 

– Клиенты).  

Пакет услуг включает в себя:  

– осуществление операций по счетам Клиента на основании распоряжений Клиента  

в соответствии c действующим законодательством РФ; 

– размещение денежных средств Клиента на банковских счетах в Банке в зависимости 

от потребностей Клиента; 

– предоставление, в том числе с использованием средств связи (телефон, факс, 

электронная почта), сведений об операциях по счетам Клиента и о наличии средств на этих 

счетах, сведений о предстоящем исполнении Клиентом обязательств по договорам, 

заключенным Клиентом с Банком, ежедневный контроль поступлений денежных средств  

на счета Клиента; 

– оказание услуг инвестиционного консультирования (предоставление 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций) в отношении ценных бумаг, сделок с ними 

и (или) заключения договоров, структуры инвестиционного портфеля Клиента  

с последующими рекомендациями по динамике входящих в портфель инструментов; 

– доступ к информационно-сервисным услугам (услуги консьержа); 

– специальные условия выпуска и обслуживания Основной карты Masterсard World 

Elite «Карта привилегий» / Visa Infinite «Карта привилегий» и до четырех Дополнительных 

карт категории Gold / Platinum / Классическая (ПС «Мир») в рамках тарифного плана 

«Престиж» Тарифов по обслуживанию розничных банковских Карт привилегий  

ПАО Банк ЗЕНИТ. 
 

Виды Пакетов услуг и прочие условия 
Стоимость обслуживания при объеме размещений Клиента 

в Банке2, руб.  

1. Пакет услуг «ЗЕНИТ Private 

Banking» Москва  
 

Менее  

15 млн руб. или эквивалент  

в иностранной валюте  

 

15 млн. руб. и более или 

эквивалент  

в иностранной валюте. 

                                                           
2Под объемом размещений Клиента понимается среднемесячная сумма размещений Клиента, а также 

рекомендованных им на обслуживание в ДПБО лиц в рублевом эквиваленте: на счетах «До востребования», текущих счетах, 

специальных карточных счетах, счетах срочных депозитов (включая депозиты страхового покрытия), сумма инвестиционных 

активов, переданных в Доверительное Управление, брокерское, инвестиционное обслуживание, а также различные виды 

страхования жизни (ИСЖ/НСЖ). Страхование оформляется через партнеров Банка. При расчете активов учитываются 

размещения как в Головном офисе Банка, так и в иных структурных подразделениях (филиалы, дополнительные офисы и др.)  
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7 000 руб.  

в месяц3  

(НДС не 

облагается)  

84 000 руб.  

в год4  

(НДС не 

облагается) 

Комиссия не взимается 

1.1. Пакет услуг «ЗЕНИТ Private 

Banking» Другие города  
 

Менее  

10 млн руб. или эквивалент  

в валюте  

 

10 млн. руб. и более или 

эквивалент в валюте 

5 000 руб.  

в месяц3  

(НДС не 

облагается)  

60 000 руб.  

в год4  

(НДС не 

облагается) 

Комиссия не взимается  

2. Специальные условия выпуска  

и обслуживания Основной карты 

Masterсard World Elite «Карта 

привилегий» / Visa Infinite «Карта 

привилегий» и до четырех 

Дополнительных карт категории Gold 

/ Platinum / Классическая (ПС «Мир)  

в рамках тарифного плана «Престиж» 

Тарифов по обслуживанию розничных 

банковских Карт привилегий  

ПАО Банк ЗЕНИТ 

Включены в стоимость обслуживания 
(определены указанными Тарифами по обслуживанию 

розничных банковских Карт привилегий ПАО Банк ЗЕНИТ) 

 

  

                                                           
3 При выборе Клиентом ежемесячной схемы оплаты, комиссия за Пакет услуг уплачивается ежемесячно не позднее последнего 

календарного дня месяца, следующего за месяцем, по которому должна взиматься комиссия. При этом комиссия может взиматься 

за несколько месяцев подряд 
4 При выборе Клиентом ежегодной схемы оплаты, комиссия за Пакет услуг уплачивается один раз в год по истечении Льготного 

периода обслуживания.  
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Уважаемый/ая (имя, отчество)! 

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) сообщает, что  

«_____»  _____20__г. основным клиентом________________________________________________, 
(Ф.И.О. Клиента) 

 было подано Заявление об отказе от Правил предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private 

Banking» клиентам Департамента персонального банковского обслуживания – физическим лицам 

в ПАО Банк ЗЕНИТ/ Заявление об изменении списка рекомендованных лиц, ранее присоединившихся 

к Правилам предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента 

персонального банковского обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – 

Заявление) (выбрать нужное). 

Согласно пп. 2.10 и 4.3 Правил предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» с даты 

подачи Заявления оказание услуг для Вас будет осуществляться на общих условиях в соответствии 

с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее 

– Договор КБО) для Клиентов, не являющихся Клиентами ДПБО. Договор КБО и иные Правила  

о предоставлении банковских продуктов/услуг размещены на сайте www.zenit.ru в разделе «Тарифы 

и документы». 

По Вашему усмотрению Вы вправе также присоединиться к Правилам предоставления 

Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» клиентам Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ в качестве Основного Клиента, либо 

расторгнуть Договор КБО путем прекращения действия/расторжения всех заключенных в рамках 

него Договоров о предоставлении банковских продуктов/услуг в соответствии с порядком, 

определенным каждым из Договоров о предоставлении такого продукта/услуги, заключенных  

в рамках Договора КБО. 

 

 

 

С уважением, 
 

(Должность)          (инициалы, фамилия) 

  

[Фамилия, инициалы исполнителя, 

Номер телефона] 

________________ № ________________ 

на № ______________ от ______________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

[Адресат] 

Приложение № 7 

к Правилам предоставления Пакета услуг 

«ЗЕНИТ Private Banking» клиентам 

Департамента персонального 

банковского обслуживания – физическим 

лицам в ПАО Банк ЗЕНИТ 

http://www.zenit.ru/
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Уважаемый/ая (имя, отчество)! 

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) сообщает, что согласно п. 4.4 

Правил предоставления Пакета услуг «ЗЕНИТ Private Banking» с Вами в одностороннем порядке 

расторгается Договор по истечении 10-ти дней с даты получения данного уведомления в связи с: 

 неисполнением в полном объеме в течении 2-х следующих подряд месяцев 

требования Банка по уплате комиссии в соответствии с Тарифами или требования Банка  

о пополнении счетов Клиента для оплаты комиссий; 

 наличием просроченной задолженности перед Банком по любому кредитному 

договору больше одного месяца; 

 наличием арестов по счетам/банкротства (выбрать нужное). 

Дальнейшее обслуживание для Вас будет осуществляться на общих условиях в соответствии 

с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк ЗЕНИТ (далее 

– Договор КБО) для Клиентов, не являющихся Клиентами ДПБО. Договор КБО и иные Правила  

о предоставлении банковских продуктов/услуг размещены на сайте www.zenit.ru  в разделе 

«Тарифы и документы». 

 

 

 

С уважением, 

 
(Должность)          (инициалы, фамилия) 

[Фамилия, инициалы исполнителя, 

Номер телефона] 

________________ № ________________ 

на № ______________ от ______________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

[Адресат] 

Приложение № 8 

к Правилам предоставления Пакета услуг 

«ЗЕНИТ Private Banking» клиентам 

Департамента персонального банковского 

обслуживания – физическим лицам в ПАО 

Банк ЗЕНИТ 

http://www.zenit.ru/

